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Открытый туристский слет (далее Слет) проводится в соответствии с 

Перечнем конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом 
образования города Москвы в рамках межрайонного этапа Московского 
открытого фестиваля детско-юношеского туризма среди образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

 

1. Время и место проведения 
Слет проводится 20.10.2018 года на территории Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» по адресу: 
г. Москва, ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1.  

 

2. Организаторы Слета 
Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара  
 

3. Участники Слета 
К участию в Слете допускаются команды государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы.  

В Слете могут принять участие индивидуальные участники, прибывшие 
самостоятельно на поляну слета. Индивидуальные участники могут 
образовывать команды. 

Состав команды 6-10 обучающихся. В состав делегации входят 
руководитель, заместитель руководителя. Количество команд от одной 
делегации не ограничено. Команды должны иметь обязательное командное и 
личное снаряжение, соответствующее Условиям этапов.  

Возраст участников 7-17 лет.  
Группы участников определяются по классам (1-11 класс): 

- 1-4 класс; 
-   5-6 класс; 
-   7-8 класс; 
-   9-11класс.  

Возрастная группа сборной команды определяется по возрасту старших 
участников. 

Все участники команд государственных образовательных организаций 
должны иметь медицинский допуск. 

Медицинским допуском является (на выбор): 
- отметка в графе «Виза врача» в заявке команды; 
- индивидуальная справка, в которой указано, что участник допущен к 
занятиям туризмом. 



Индивидуальным участникам в случае отсутствия медицинского допуска 
необходимо предоставить заявление от родителей об отсутствии у участника 
медицинских противопоказаний для участия в Слете. 

 

4. Программа Слета 
27.09.2018 
18:00 – Совещание с представителями команд 
г. Москва, ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1., Оранжевый зал. 
20.10.2018 
10:00 – начало работы регистрации, работа комиссии по допуску;  
11:00 – начало работы этапов;  
17:00 – окончание работы этапов.  

 

5. Порядок подачи заявок и допуска к участию в Слете 
Предварительная заявка на участие команды в Слете подается путем 

заполнения электронной формы заявки: https://goo.gl/dFySR3 
Индивидуальные участники регистрируются на поляне Слета. 
На комиссии по допуску участников, направляющая организация 

представляет в ГСК Слета следующие документы: 
- заявка команды с медицинскими допусками (Приложение 1); 
- копию приказа по образовательной организации о направлении команд для 

участия в Слете, назначении руководителей и их заместителей (помощников) с 
возложением на руководителей ответственности за жизнь и здоровье 
участников. 

 
Контакты  
Всю информацию о Слете можно получить на сайте ГБОУДО «ДТДиМ 

имени А.П.Гайдара» http://dpgaidar.mskobr.ru/  
Контактное лицо:  
Плоткин Дмитрий Владимирович – 8(926)2167401 
Гуц Алексей Витальевич – 8(916) 6960363  
                               


